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16 апреля в институ
те — День науки!

Десятки студентов — 
участников Научного 
студенческого общест
ва, тех, кто кропотли
во работал в кружках, 
ходил в экспедиции, 
разыскивал историче
ские документы, про
изводил опыты, созда
вал, творил, выступят 
с докладами на конфе
ренции. Это будет их 
отчетом о проделанной 
работе.

Сегодня в газете они 
делятся своими дости
жениями, мыслями, за
ботами.

Пролетарии всех стр, соединяйтесь!
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Ученый начинается в вузе 
В Ы Б О Р  Б О Л Ь Ш О Й

У нас на факультете иностранных языков при кафедрах 
немецкого, английского и французского языков работают 27 
кружков. Самые разнообразные: от научнощ до методических 
.и тематических. Темы и проблемы, которыми они занимаются, 
также всевозможные. У студентов нашего факультета есть 
большой выбор, и порой первокурсники бывают несколько 
смущены, когда надо определить, чем заняться. Хочется ра
ботать, скажем, над какой-либо научной проблемой по грам
матике, стилистике или лексикологии, и в то же время при
влекает и методика — это ведь может оказаться очейь полез
ным в будущем, при работе в школе, а тут еще манят круж
ки тематические: по строповедению, по литературе, кружки, 
занимающиеся вопросами страны изучаемого языка. Это ли 
не интересно? Поэтому порбй случается, что студенты запи
сываются даже сразу в два кружка — научный и методиче
ский. Одно другому не мешает. Напротив, помогает, как по
могает и более глубокому изучению иностранных языков в 
целом.

208 студентов — члены студенческих кружков нашего фа
культета. 56 из них являются активными членами НСО. На 
счету таких, студентов, как Таня Лаптева, Александра Бог
данова, Ирина Кузьменко, Галя Мисюра, Соловьева Ольга и

«КАТОД—А»
Кванты света... Их даже 

нельзя рассмотреть или потро
гать руками. Но какими чудес 
ными свойствами они облада
ют. Попробуйте «отобрать» 
электрон у атома, да еще с 
самого близлежащего к ядру 
энергетического уровня.

— Чем? — спросите вы. — 
Руками?

Нет! У вас, какими бы силь
ными вы ни были, ничего не 
получится — не хватит сил.

А квант света способен и на 
это. Таковы уж свойства у 
этого маленького Геркулеса. 
Именно это позволило Столе
тову открыть законы фотоэф
фекта, доказать его квантовую 
природу. Но фотоэффект был 
получен, когда пластинки на
ходились в вакууме.

А не попробовать ли полу
чить фотоэффект с поверхно
сти металлов в условиях ат
мосферного давления? И мы, 
приняв предложение нашего 
руководителя А. А. Жукова, 
решили дать разрешение этой 
проблемы из эксперимента.

И вот началась работа. На
ша группа: Сергей Стучебрю- 
ков, Николай Овсянников и я. 
Разработали схему установки,

наметили положения каждой 
ее части: выбрали оптимальные 
параметры ^сетки, катода, лам
пы ультрафиолетового света 
(источника наших тружеников 
— фотонов), разъема для кон
такта с измерителем фототока. 
Но встала еще одна проблема: 
оградить наш промежуток све
та — катод от внешних элек
тромагнитных полей. Появи
лась необходимость экраниров
ки установки. А чтобы не бы- 
jiro утечки фототока — надо 
хорошо изолировать все кон
такты и выводы. И снова со
бирается «консилиум» в со
ставе: А. А. Жукова, А. И. и 
,С. И. Бесхлебных и нашей 
группы. Предложения, обсуж
дения, принимаются оконча
тельные решения.

Наконец, установка собрана. 
Можно включать в общую 
цепь и проводить измерения. 
13 марта состоялось первое 
испытание «Катода — А».
Стрелка прибора отклонилась! 
Увеличиваешь расстояние сет
ка-катод — показание «УИ-2» 
уменьшается. Закрываешь путь 
ультрафиолету к катоду — 
стрелка становится на нуль. 

Фотоэффект получен.

Н. ШЕРМАН, 
студентка IV курса физма
та.

некоторых других, по 
два—три и более учас
тия в научных сту
денческих конференци
ях, награды, дипломы.

Отрадно и то, что студенты первого курса также подклю
чаются к работе в студенческих кружках и многие из них, 
например, Галя Филатова, Александр Кузьмицкий, выступят 
со своими первыми работами на 22-й научной студенческой 
конференции.

Многих студентов, помимо проблем изучаемых языков, 
волнуют и проблемы, стоящие перед другими науками. Вот 
уже второй год студентка третьего курса французского отде
ления Лариса Ласун работает над проблемой: «Влияние не
которых приемов воспитания на эмоциональное благополучие 
подростков в семье» по психологии (научный руководитель 
Р. И. Цветкова). В прошлом году ее доклад был удостоен 
диплома третьей степени, а в этом году Лариса продолжает 
работу над этой же проблемой.

Впереди двадцать вторая научная студенческая конферен
ция, итог работы студентов. Какими будут результаты? Это 
окажется свидетельством того, насколько плодотворно, целе
направленно и упорно работали ребята.

Л. КОТИКОВА, председатель НСО факультета ино
странных языков.

Наш добрый наставник

Годы летят незаметно, вме
сте с ними сменяются поколе
ния студентов. Но остаются не
изменно молодыми наши пре
подаватели. Хочется рассказать 
о хорошем человеке Валенти
не’ Тихоновне Тагировой. Ее 
знают на факультете все, не 
только потому, что она декан 
х и мико-б но логического фа
культета, кандидат наук, до
цент. В первую очередь, она 
хороший человек, товарищ.

Своим оптимизмом, делови
тостью, настойчивостью Ва
лентина Тихоновна увлекает 
студентов в интересную жизнь, 
полную открытий и неожидан
ностей. Под ее руководством 
действует институтское науч  ̂
ное студенческое общество и

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

КОГДА «Я» ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Так называлась кор- говорилось о безобраз- На комсомольском со- 

респонденция, опубли- ном поступке студентки браним 234-й группы бы
кованная в № 10 «Со- Ольги Ефимовой, нару- ла обсуждена корреспон- 
ветского учителя» от 21 шившей правила обще- денция. Товарищи осуди- 
млрга сего года. В ней житии. ^ ли поступок Ольги и

-------------------- 4 Л,

решили: вынести ей вы
говор с предупреждени
ем. Вместе с тем груп
па признала неправиль
ным закрывать кухни.

зоологический кружок, объ
единяющий более 30 человек. 
Семь их работ будет представ
лено на научной конференции. 
А начинались они с экспеди
ций, с интересных встреч с 
обитателями природы, с мозо
лей на ногах от резиновых са
пог, с «непромокаемых» и «не- 
гтромерзаемых» палаток. И 
каждое утро наш безмятежный 
сон исчезал в мгновение, вспуг
нутый словами:

—г Не забудьте взять блок
ноты, да побыстрее, солнце-то 
вот-вот взойдет...

И пусть наши первые науч
ные работы пестрят красно- 
синими сочетаниями полос, 
пусть ежедневно сопровожда
ют фразы:

— Думайте, домысливайте, 
переписывайте в предпослед
ний раз...

Главное — Валентина Тихо
новна научила  ̂ нас любить 
природу, понимать ее законы, 
нс бояться трудностей и узна
вать, кто с тобой рядом.

Н. ГОНЧАРОВА,
студентка III курса. ь

На снимке: в нолевых усло
виях.

В ЭТИ ДНИ

В ИНСТИТУТЕ

ВСТРЕЧА
С

ГЕРОИЧЕСКИМ
ПРОШЛЫМ

Моложавая, обаятельная 
женщина ведет свой рассказ о 
революционном прошлом Даль
него Врстока, героях, среди 
которых был ее отец — Сер
гей Георгиевич Лазо, так, буд
то делится с близкими людьми 
своими сокровенными мыслями 
и чувствами.

Перед аудиторией встают 
картины жизни и беспример
ных подвигов легендарного ге
роя. Ада Сергеевна рассказы
вает о семье, о бедах и лише
ниях Ольги Лазо, огромном 
риске, которому она подверга
ла себя и ребенка, выполняя 
задания подпольной организа
ции и партизан. Собранный 
по крупицам большой истори
ческий материал — письма, 
дневники, воспоминания Дру
зей и соратников позволяет 
дочери героя проследить его 
путь, увидеть истоки его бес
предельной убежденности, его 
преданности великому делу ре
волюции.

Обо всем этом в день встре
чи студенты узнали от Ады 
Соргеевны Лазо. Получая от
веты на свои многочисленные 
вопросы, они увидели, что в 
этой семье строго соблюдают
ся замечательные традиции, 
порожденные Сергеем Лазо.

Традиции революционных 
борцов должны сохраняться и 
развиваться, преломляясь в ус
ловиях современных грандиоз
ных дел и свершений. Поэто
му А. С. Лазо и сочла нуж
ным пожелать читателям «Со
ветского учителя» — студен
там Хабаровского пединститу
та: на примерах жизни героев 
воспитывать своих будущих 
учеников, прививать им лю
бовь к Родине, убежденность и 
стойкость. Воспитывать таки
ми, чтобы они были готовы в 
любой момент отстоять свою 
землю от врага.

су I, кот нш;
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Штаб по проведению суб
ботника создан на физико- 
математическом факультете,
Он составил четкий график 
действия групп , ежедневно 
контролирует выполнение ра* 
боты студентами. «Молнии» 
сообщают о результатах тру
да.

Шестьдесят человек с этого 
факультета работали■ у себя в 
институте —  приводили в по
рядок помещения, 90 студен
тов помогали строителям 
академгородка. Ежедневно все 
новые группы выходят на 
этот важный объект.

ДЕЙСТВУЕТ
ПРОФСОЮЗ

На химико-биологическом 
факультете проходит смотр- 
конкурс на лучшую профсо 
юзную группу.

Условия, которые выдвину
ты, направлены на активиза
цию борьбы за повышение ус
певаемости и качества зна
ний, улучшение всей учебно 
воспитательной и культурно 
массовой работы, развитие ак
тивности коллектива в трудо 
вых делах.



УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ
ЕСТЬ ФУНДАМЕНТ

Когда несколько лет тому 
назад я начал участвовать в 
работе научно-студенческого 
общества исторического фа
культета, я не мог и подумать, 
какие возможности откроются 
в научной и общественной дея
тельности. Вот уже три года, 
как мы вместе с Юрием Ле
онтьевым занимаемся в круж
ке истории гражданской вой
ны на Дальнем Востоке, кото-

КАКОВ
СОВРЕМЕННЫЙ

УЧИТЕЛЬ?
Формирование личности — 

одна из важнейших задач, ре
шать которую предстоит в пер
вую очередь нам, педагогам. 
Каков же современный учи
тель? Под силу ли ему руко
водство тончайшим процессом 
воспитания человека и граж
данина? Об этом шел разговор 
на читательской конференции, 
состоявшейся в нашем инсти
туте.

Студенты филологического 
факультета Наташа Надеш- 
кина, Таня Власова, Лариса 
Козун, Света Каганова позна
комили собравшихся с совре
менной повестью об учителе. 
Разные авторы, разные книги. 
И каждая интересна по-свое
му, Привлекает сложностью 
конфликта «Вступление к поэ
ме» И. Дружинина, убеждают 
и вызывают симпатию образы 
Нины Вениаминовны («Звезды 
в горах» Старцева), Антонины 
и Алины Гантимуровой (Бей
лина «Четыре четверти года), 
Жени Светловой («Вступление 
к поэме»). А книга «Год — 13 
месяцев» В. Мхитаряна зара
жает страстностью, публицис
тическим задором, увлекает, 
вселяет стремление к деятель
ности. Это — пуля в лоб «сор
някам на ниве просвещения». 
Герой повести — молодой учи
тель, только окончивший ин
ститут, чувствует огромную 
педагогическую ответствен
ность: «Учитель — это то фе
номенальное существо, которо
му природа доверяет вмеши
ваться в свои дела, чтобы со
вершенствовать дальше вели
чайшее из ее творений — че
ловека». Но как совершенство
вать? Какую избрать дорогу?

Нелегко дается «покорение» 
5 «в». Много шипов на пути к 
идеалу; когда учитель стано
вится авторитетом, а класс — 
коллективом. Ищет, порой оши
баемся начинающий педагог, 
но он ясно осознает: «Учи
тель, не владеющий классом, 
все равно, что хирург, не вла
деющий скальпелем. И тот, и 
другой опасны для жизни. 
Учитель даже опаснее. Всю 
жизнь без ножа режет питом
цев. И хоть бы что! Ведь 
практически нива просвещения 
не подлежит прополке». «Не
ужели и мне суждено стать 
бурьяном на этой ниве?!» — 
этот вопрос тревожит героя, и 
он не может не задеть каждо
го из нас. Прямой наводкой 
бьют эти слова по благодуш
ным, прекраснодушным, равно
душным — всех видов ремес
ленникам от педагогики.

Конференция заканчивается. 
Участники ее, оттолкнувшись 
от проблем, поставленных ав
торами названных произведе
ний, готовы продолжить раз
говор с аудиторией. Увы, ауди
тория эта так немногочислен
на! А жаль. Жаль, что мы за
частую лишаем себя возможно
сти собраться вместе, чтобы 
поговорить, поспорить, обме
няться мнениями.

Н. ПРИЩЕНКО,
студентка IV курса фил

фака.

рым руководит доцент кафед
ры истории СССР Нина Алек
сандровна Авдеева. Что же 
нам дала работа в НСО? Мы 
проникли в мир науки, узна
ли те задачи и проблемы, ко
торые стоят перед историками, 
изучающими Дальний Восток. 
Даже самой постановкой про
блемных вопросов перед сту
дент aw и можно вызвать инте
рес к научному исследованию 
и впоследствии его стимулиро
вать. Работа дала возмож
ность, прежде всего, научиться 
ориентироваться в литературе 
и источниках, работать с доку
ментами, следить за новинка - 
ми и вообще за развитием на
уки в данной отрасли.

Работая над темой нашего 
исследования, мы не только 
углубили свои знания в этой 
области, не только получили 
знания в сфере всей истории 
гражданской войны на Даль
нем Востоке, но и получили 
возможность выразить свое 
мнение, провести анализ изу
чаемого вопроса. Ежегодные 
студенческие конференции на
учного студенческого общест
ва являются смотром научных 
д ест и жени й студентов, формой * 
обмена опытом, формой при
обретения первых навыков по

защите именно своих научных 
исследований. Работа в НСО 
создает хорошую базу для на
учной деятельности студента — 
будущего учителя. А самое 
главное — участие в работе 
НСО — есть форма активиза
ции учебы в вузе.

Не секрет, что студенты, уча
ствующие в деятельности НСО, 
учатся хорошо. Геннадий Пет- 
рунь и Федор Еженко занима
ются в НСО на протяжении 
всех лет учебы в институте. 
Их научные работы отмечены 
высокими наградами. Это до
казательство их научной доб
рее ове ста ост и, их интереса к 
науке. Но эти же студенты хо
рошо учатся. Их авторитет в 
учебе и в научной работе вы
сок. Заканчивая институт, они 
вынесут особенно обширные 
знания, а значит будут и хо
рошими специалистами.

Всеми достигнутыми успеха
ми мы обязаны нашим руково
дителям, всем преподавателям, 
которые, не жалея сил и вре
мени, прививают нам вкус к 
учебе, к научной деятельности. 
Заложили прочный фундамент 
для плодотворного труда бу
дущих учителей.

ю. ц и п к и н ,
студент IV курса истфака.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ДРЕВНИЙ МИР

Наш кружок начал свою работу совсем недавно. Что при
вело нас в него? Наверное, появившийся интерес к истории 
Древнего мира. Если в школе мы лишь ознакомились с этим 
разделом истории, то здесь, в институте, перед нами откры
лось так много нового, интересного, что оно привлекло, за
интересовало нас далеким прошлым человеческой цивилиза
ции.

На первом организационном заседании нужно было вы
брать тот раздел истории древнего мира, который нас боль
ше всего интересует. Поговорив, посоветовавшись с нашим 
руководителем Н. Г. Содовой, мы решили взять тему «Гре
ческая колонизация городов Причерноморья», а затем выбра
ли вторую тему «Военное искусство Спарты». Все члены 
кружка с большим вдохновением взялись за работу. И вот 
уже первые шаги в нашей исследовательской работе сдела
ны. Много вечеров проведено в читальном зале института, в 
краевой научной библиотеке. Первые доклады, которые под
готовили Светлана Пиденко, Наталья Рожкова и Ирина 
Коляда, были интересными, познавательными, хотя и не без 
некоторых недостатко1В. Но в общем, девушками была про
ведена большая работа. Мы прослушали доклады по темам: 
«Общая характеристика боопорокопо царства», «Города се
верного Причерноморья — Пантикапей, Ольвия, Херсонес».
В ближайшее время каждый член нашего кружка выберет для 
себя одну узкую тему из своего доклада и будет вести ис
следовательскую работу по ней. Для этого много придется 
работать с исторической и монографической литературой в 
научной библиотеке. На последующих занятиях будут сде
ланы доклады по темам: «Древняя Синдика», «Биография 
Александра Македонского», «Военное искусство Спарты».

Наша исследовательская работа еще только начинается, 
все для нас ново и интересно.

Группа участников кружка.

Началось
распределение
Ближние и отдален

ные районы Хабаров
ского и Приморского 
краев, населенные пунк
ты Якутской АССР, Ма
гаданской области —  
таков был выбор у вы
пускников физико-мате
матического факульте
та. Прошли первые мо
менты растерянности и 
сомнений, бесед в дека
нате. Позади и встреча 
с комиссией. Выбор 
сделан.

После государствен
ных экзаменов 101 учи
тель физики и матема
тики пополнит коллек
тивы городских и сель
ских школ.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

С П О Л Ь З О Й  ДЛ Я  С Е Б Я
На факультете ФВиС 

Прошла защита курсовых 
работ студентами 4-го 
курса. Если раньше они 
получали тему и само
стоятельно писали ра
боту, а затем защищали 
ее на своих кафедрах, 
то сейчас многие из нас 
получили групповые те
мы и главная цель — 
выход ее на научную 
студенческую конферен
цию.

Интересные работы

представили студенты, 
имеющие специализацию 
спортивной игры.

Я взял интервью у 
своего товарища. Нико
лай Василенко с груп
пой баскетболистов про
делал большую работу 
по теме: «Тренажи в
баскетболе».

— Коля, трудно было 
писать эту работу? Ведь 
тема новая и несколько 
необычная?

— Да. Нам пришлось 
перечитать массу лите
ратуры, чтобы найти 
применение тренажем к 
баскетболу. Основу взя
ли у летчиков и космо
навтов, а остальное 
придумали сами. Подго- 
товил:\ описание тренл- 
жей для бросков мяча в 
кольцо. Проба их на тре
нировках показала, что 
у многих улучшился 
бросок и точность попа
дания' а также, что

очень важно, возросла 
прыгучесть.

— Чго дала вам эта 
работа?

— Очень многое. Во-
первых, придя в школу 
после института, мы смо
жем лучше и эффектив
нее тренировать свою 
ком а н д у. В о -втор ы х,
тренажи разнообразят 
тренировку и заинтере
суют ребят.

В. МИЛАНИЧ, 
студент 4-го курса 
факультета ФВиС.

С ЭТОГО года согласно но
вому учебному плану сту

денты IV курса биолого-хими
ческого факультета будут про
ходить комплексную практику 
по методике биологии и осно
вам сельского хозяйства в 
ученических производственных 
бригадах края.

Являясь эффективной фор
мой соединения обучения с 
производственным трудом уча
щихся в сельском хозяйстве, 
ученические бригады стали 
практической частью учебно- 
воспитательной работы в сель
ской школе. Велика их роль в 
решении задач трудовой подго
товки и профессиональной 
ориентации сельских школьни
ков.

Организация ученических 
производственных бригад в 
Хабаровском крае дело сравни
тельно новое. Наряду с таки
ми уже сформировавшимися 
действенными бригадами, как 
ученические производственные 
бригады Георгиевской, Валд- 
геймской, Екатерино-Николь- 
ской школ имеются совсем мо-* 
лодые, начинающие коллекти
вы, а некоторые еще только 
создаются.

О состоянии производствен
ной и воспитательной работы в 
бригадах края и задачах на 
1974 год шел разговор на се
минаре руководителей и уча
щихся — бригадиров учениче
ских производственных бригад, 
который проходил в Валдгейм- 
окой средней школе в конце 
марта этого года.

В Хабаровском крае создано 
55 ученических производствен
ных бригад, в них работают

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БРИГАДЫ
3.400 учащихся, за ними за
креплено 814 га. На закреп
ленных за бригадой площадях 
учащиеся ставят производст
венные опыты по заданию уче
ных ДальНИИСХа, опытных 
станций, хозяйств, выращива
ют высокие^ урожаи и оказы
вают помощь совхозам и кол
хозам. Так, бригада Георгиев
ской школы вырастила урожай 
картофеля на закрепленной за 
ней площади в 130 ц/га (в 
совхозе урожай ПО ц/га). В 
бригаде Дежневской школы 
урожай капусты составил 160 
ц/га (в совхозе 152 ц/га). В 
планах работы бригады не 
только трудовые дела, но и ин
тересный отдых. Там органи
зуется политико-воспитатель
ная, культурно-массовая и 
спортивная работа.

Во время производственной 
практики студенты IV курса 
будут работать в качестве по
мощников по руководству 
звеньями в ученической произ
водственной бригаде или на 
пришкольном участке сельской 
школы, участвовать в органи
зации производительного труда 
и отдыха учащихся.

Как осуществляется подго
товка студентов к предстоящей 
практике? Производственной 
практике предшествует учеб
ная на полевых участках агро
биологической станции, где 
студенты III курса получают 
практические навыки по выра
щиванию сельскохозяйствен
ных растений, знакомятся с

основами методики полевого 
опыта. Хорошую школу под
готовки к организации опытни
ческой работы получают сту
денты, занимающиеся в расте
ниеводческом кружке. К сожа
лению, ограниченное количест
во времени полевой практики 
не позволяет ознакомить сту
дентов с основами сельскохо- 
зяйственной механизации.

К настоящему времени со
ставлена программа практики, 
определены места — сельские 
школы края, Имеющие учени
ческие производственные брига
ды и пришкольные участки. 
Кафедрой педагогики органи
зованы факультативные заня

тия, на которых студенты по
знакомятся с психологически
ми особенностями старших 
школьников, организацией вос
питательной работы в учени
ческих производственных
бригадах, положением об уце
ни че ски х л р о‘ИЗ(в од с твен н ы х
бригадах и т. д.

В июне 65 студентов фа
культета выедут в сельские 
школы края и примут непо
средственное участие в орга
низации трудовой и воспита
тельной работы с учащимися.

Н. ЛУКАШУК, 
зав. кафедрой физиологии 
растений и основ сельско
го хозяйства.

Д О  БЛЕСКА
Большая группа студентов пришла в столовую института, 

чтобы произвести там генеральную уборку. Председатель студ- 
совета Александр Иванов очень хорошо организовал предста
вителей факультета физвоспитания и спорта. Пятнадцать че
ловек трудились,, как говорят, не за страх, а за совесть и 
произвели большой объем работы.

Большой по численности была и бригада художественно
графического факультета, однако не все добросовестно отнес
лись к поручению. В полную меру трудились только М. Лег- 
чилина, Г. Вовк, Н. Кузнецова, а Е. Матеря вообще предпо
чел удалиться.

Как сообщают в своем письме работники столовой, «Рабо
ту, выполненную студентами, представители столовой приня- 

■ ли с отличной оценкой. Но жильцы общежитий №№ 1 и 5 
халатно отнеслись к делу».

□□оаооаоаааоасаооаоааоаооааоасооасааоооаасааасоосю ооооооооопоаооаД

В Л 10345. Типография № 1. г. Хабаровск, Зак, № 365 iРедактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.


